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Малые инновационные предприятия (МИП), хозяйственные общества (ХО) и хозяйст-
венные партнерства (ХП) являются наиболее гибкой, динамичной и массовой формой ор-
ганизации предприятий, ориентированных на инновационную деятельность.

В Российской Федерации федеральными законами от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [1]  
(далее – Закон № 217-ФЗ), от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» [2] и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [3] на Минобрнауки России возложено ведение учета уведомлений о создании 
малых инновационных предприятий в научно-образовательной сфере для практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [4] на Минобрнауки России возложено предостав-
ление сведений в Единый (годовой, электронный) реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства по состоянию на 1 июля текущего календарного года о создании МИП 
в формате, определенном Федеральной налоговой службой.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2011 № 146 «О ведении 
Реестра учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
созданных бюджетными научными и автономными научными учреждениями либо образо-
вательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными или авто-
номными учреждениями» [7] (далее – Постановление № 146) на Минобрнауки России воз-
ложено ведение Реестра учета уведомлений о создании МИП, который предоставляется 
ежеквартально в налоговые органы.

В рамках Госзадания обеспечение этих функций и полномочий Минобрнауки России 
передано ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, а именно: учет уведомлений о создании МИП, размеще-
ние сведений о создании МИП в сети Интернет, формирование ежеквартального и годово-
го электронного Реестра учета уведомлений о создании МИП для дальнейшего их предо-
ставления в налоговые органы.

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ ведет учет уведомлений о создании МИП с использованием 
интерактивной информационной системы «Учет и мониторинг малых инновационных пред-
приятий научно-образовательной сферы», размещенной на сайте mip.extech.ru (дата обра-
щения: 01.03.2021). Сопровождение системы осуществляется силами программистов и ад-
министраторов ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

В соответствии с порядком учета после авторизации на сайте полномочный представи-
тель научного (образовательного) бюджетного или автономного учреждения (учредителя) 
с помощью интерактивной анкеты вносит сведения о вновь созданных МИП, которые по-
падают во временную базу данных до определения администратором статуса «Соответствует 
217-ФЗ» и последующего перевода в основную базу данных учета уведомлений.

Ежедневно администратором системы ведется проверка сведений о вновь созданных 
МИП, переданных учредителями на проверку, а также о тех, которые имеют статусы: «В ра-
боте (внесены изменения)» и «В работе (начальный ввод)». Данные проверяются на кор-
ректность, и в случае присвоения статуса «Соответствует 217-ФЗ» данное МИП попадает 
в основную базу данных учета уведомлений о создании МИП.

С использованием системы также обеспечивалась методическая, консультативная и ин-
формационная поддержка деятельности более 200 учредителей, а также ХО и ХП по вопро-
сам их создания и деятельности. В режиме онлайн осуществляется размещение базы учета 
ХО и ХП на сайте mip.extech.ru (дата обращения: 01.03.2021) в сети Интернет.

По состоянию на 12.02.2021 в базу данных включено 2263 уведомлений о создании МИП: 
2018 МИП создано в 299 высших учебных заведениях, в 138 НИИ создано 268 МИП, сов-
местно научными учреждениями и высшими учебными заведениями создано 23 МИП.
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Наибольшее число МИП создано в системе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 302 вуза и научных учреждения (69,1 % от числа всех учредителей) 
создали 1856 МИП (81,4 % от общего числа созданных). 

В уставные капиталы МИП учредителями внесено право использования более 2699 РИД.
За годы действия (2009–2021 гг.) Закона № 217-ФЗ было ликвидировано 1162 МИП. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации постоянно иници-

ирует совершенствование законодательства в данной сфере. Но, несмотря на принятие 
в стране ряда законодательных инициатив Министерства, наблюдается устойчивая тенден-
ция к снижению темпов создания новых МИП. 

Президент Российской Федерации в декабре 2020 г. подписал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-тех-
нической политике» и статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Федеральным законом предусматривается возможность для бюджетных и автономных на-
учных учреждений, а также для образовательных организаций высшего образования, являю-
щихся бюджетными и автономными учреждениями, становиться участниками ранее создан-
ных хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств, деятельность которых заключа-
ется в практическом применении (внедрении) РИД. Это расширит возможности вузов и уч-
реждений науки по коммерциализации находящихся у них на балансе РИД, получивших 
правовую охрану, будет стимулировать рост числа малых инновационных предприятий, за-
нимающихся практическим внедрением РИД, и в целом положительно повлияет на развитие 
исследовательской и предпринимательской составляющей их деятельности.

В другой части: в ноябре 2020 г. в Минобрнауки России поступил на согласование разра-
ботанный Минэкономразвития России проект федерального закона, предусматривающий 
внесение изменений в те же статьи законов о науке и образовании: «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
и в статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – за-
конопроект).

Законопроектом предлагалось изменение существующего правового регулирования со-
здания бюджетными научными и автономными научными учреждениями, а также образова-
тельными организациями высшего образования, являющимися бюджетными или автоном-
ными учреждениями, хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

Законопроектом предусматривалось наделить научные и образовательные учреждения пра-
вом вносить в качестве вклада в уставной капитал создаваемого ХО или в складочный капитал 
создаваемого ХП исключительное право на РИД, принадлежащее таким учреждениям.

Вместе с тем наряду с наделением научных и образовательных учреждений указанным 
правом законопроектом предусматривается также возложение на такие учреждения и созда-
ваемые ими ХО или ХП ряда обязанностей.

Так, в случае внесения научными или образовательными учреждениями в качестве вкла-
да исключительного права на РИД указанные учреждения должны обеспечить включение 
в устав ХО или ХП, а также в соглашение об управлении ХП или в корпоративный договор 
ХО ряда предусмотренных законопроектом положений.

В свою очередь, создаваемое ХО или ХП обязуется обеспечивать поддержание в силе 
исключительного права на РИД, внесенного научным или образовательным учреждением, 
а также предоставлять такому учреждению по его требованию безвозмездную простую  
(неисключительную) лицензию на использование соответствующего РИД.

Такие обязательства сохраняются в течение всего срока действия исключительного права 
на РИД, а также подлежат отражению в договорах, предусматривающих распоряжение та-



Инноватика и экспертиза. 2021. Выпуск 1 (31)

13

ким исключительным правом, и не подлежат изменению или прекращению в случае смены 
правообладателя.

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ по поручению Минобрнауки России (Письмо от 27.11.2020  
№ МН-14/1362) в короткие сроки подготовлено и представлено заключение на законопро-
ект, в котором отмечено, что, поскольку законопроект представляет собой компиляцию уже 
действующих норм Гражданского кодекса Российской Федерации с добавлением ряда реко-
мендаций административного характера, не требующих законодательного регулирования, 
и в случае его принятия в исходном варианте представляется труднореализуемым на практи-
ке, согласование Министерством науки и высшего образования Российской Федерации за-
конопроекта в представленном варианте не представляется возможным.

Учет уведомлений о создании малых инновационных предприятий
На диаграммах (рис. 1–5) показана статистика создания ХО (ХП) в различных разрезах 

по состоянию на 12.02.2021.

Рис. 1. Динамика создания хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств по годам, 
действующих в настоящее время
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Диаграммы (рис. 1–5) показывают тенденцию к снижению темпов создания новых ХО 
(ХП). Как видно из диаграммы, представленной на рис. 1, активное создание ХО (ХП) про-
исходило в период 2010–2011 гг. и стало убывать к 2020 г. В 2010 г. было создано 377 ХО 
(ХП), в 2011 г. – 393 ХО (ХП), в 2018 г. – 98 ХО (ХП), в 2020 г. – всего 29 ХО (ХП).

Это связано не только с экономическими причинами, вызванными в 2020 г. пандемией 
коронавируса, но и с недостаточностью в вузах кадрового потенциала, готового заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения сотрудников вузов и НИИ, что 
привело и к исчерпанности кадрового потенциала для создания и деятельности новых МИП. 
Кроме того, это привело к тому, что, как уже отмечалось, за годы действия Закона № 217-ФЗ 
(2009–2021 гг.) было ликвидировано 1162 МИП.
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Рис. 3. Число хозяйственных обществ 
и хозяйственных партнерств по видам РИД

Рис. 2. Распределение хозяйственных обществ  
и хозяйственных партнерств по федеральным округам
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Рис. 4. Число хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств  
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники

Рис. 5. Десять субъектов Российской Федерации,  
в которых создано наибольшее количество ХО и ХП
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Формирование Реестра учета уведомлений о создании ХО (ХП) в целях последующей его 
передачи в налоговые органы

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [4] на Минобрнауки России возложено предостав-
ление сведений в Единый (годовой, электронный) реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства по состоянию на 1 июля текущего календарного года о создании ХО и ХП 
в формате, определенном Федеральной налоговой службой.

В 2020 г. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ сформирован перечень ХО и ХП по состоянию на 
01.07.2020 в соответствии с форматом, утвержденным Приказом Федеральной налоговой служ-
бы от 25.02.2020 № ЕД-7-14/125@ «Об утверждении Рекомендуемого формата предоставления 
сведений поставщиками для целей ведения Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства в электронной форме».

Перечень представлен в Минобрнауки России 02.07.2020 (исх. № 405) для включения 
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме 
Федеральной налоговой службы.

В 2020 г. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ в соответствии с Постановлением № 146 ежеквартально 
формировался Реестр с использованием соответствующих средств информационной системы 
и направлялся в Минобрнауки России для дальнейшей его передачи в Федеральную налого-
вую службу.

Реестр за очередной квартал, подписанный полномочным представителем Минобрнауки 
России, размещается в информационной системе mip.extech.ru (дата обращения: 01.03.2021), 
вкладка «Реестр ХО (ХП)».

Налоговым кодексом Российской Федерации (ч. 2, раздел VIII, гл. 34, ст. 427) [5] были уста-
новлены пониженные тарифы страховых взносов для ХО и ХП, созданных в научно-образова-
тельной сфере и включенных в Реестр, в том числе на обязательное пенсионное страхование 
в 2017 г. – 8,0 %, в 2018 г. – 13,0 %, 2019 г. – 20,0 % (вместо 36 %). Это наибольшие прямые льго-
ты, и период действия этих льгот установлен по 2019 г. включительно, а Федеральный закон 
от 31.03.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] про-
длил часть льгот лишь до 31.12.2020. С 2021 г. МИП будут осуществлять страховые отчисления на 
общих основаниях. С учетом того, что в последние годы активно идет процесс ликвидации не-
эффективных МИП, а их доля по результатам мониторинга деятельности в 2020 г. составляет 
66,9 %, представляется, что в отсутствие льгот процесс ликвидации МИП значительно ускорится. 

C 2021 г. эти льготы для ХО и ХП не предусмотрены, и их целесообразно продлить. В ре-
зультате проведения мониторинга деятельности МИП в 2020 г. по вопросу возможности 
отрицательного влияния отмены льгот по уплате страховых платежей из 248 учредителей, 
предоставивших информацию по 2087 МИП, созданным в научно-образовательной сфере, 
137 (55,2 %) высказались за сохранение льгот, поскольку эти МИП экономически все еще 
слабы и требуют государственной поддержки.

Выводы и предложения
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ ведет учет уведомлений о создании ХО и ХП, ежегодно осуществ-

ляет мониторинг деятельности ХО и ХП, формирует годовой и ежеквартальные реестры учета 
уведомлений о создании ХО и ХП для дальнейшего предоставления в налоговые органы, 
предоставляет по запросу департаментов Минобрнауки России соответствующую информа-
цию, размещает сведения о создании ХО и ХП в сети Интернет. Эти задачи решаются с по-
мощью интерактивной информационной системы «Учет и мониторинг малых инновацион-
ных предприятий научно-образовательной сферы» mip.extech.ru (дата обращения: 01.03.2021).

Ввиду прекращения действия льгот для МИП по уплате страховых платежей необходимо 
внести дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации о продлении действия ука-
занных льгот на 2021 г. и последующие годы.
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В полном объеме обеспечивается методическая, консультативная и информационная 
поддержка деятельности более 200 учредителей, а также ХО и ХП по вопросам их создания 
и деятельности. Осуществляется размещение базы учета ХО и ХП на сайте mip.extech.ru 
(дата обращения: 01.03.2021) в сети Интернет.

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках государственного задания на 2021 г. № 075-00907-21-01. 
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